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П Я Т Ь  Ц Е Л Е Й  Ц Е Р К В И :
1. СЛУЖЕНИЕ В ГОРОДЕ ХРИСТУ
2. РАССКАЗ ГОРОДУ О ХРИСТЕ
3. ВОЗРАСТАНИЕ В ЛЮБВИ И 

ПОЗНАНИИ ХРИСТА
4. ИСКРЕННЕЕ ОБЩЕНИЕ С 

ВЕРУЮЩИМИ И НЕ ТОЛЬКО
5. ПОКЛОНЕНИЕ ХРИСТУ В ГОРОДЕ

М о ё  п о с в я щ е н и е :
С Божией помощью я посвящаю 
ближайшие  недель тому, 
чтобы открыть для себя Божий взгляд 
на видение церкви: 

КАК ВИДЕНИЕ ЦЕРКВИ ПРЕОБРАЖАЕТ 
МОЮ ЖИЗНЬ, КОГДА Я НЕ В ЦЕРКВИ?
С самого первого дня своего 
существования наша община была 
в самом сердце нашего города, 
рассматривая себя не просто как 
церковь одного или нескольких 
районов Москвы, но как церковь, чьей 
целевой аудиторией являлся весь наш 
огромный мегаполис. На протяжении 
нашей истории наше местоположение 
менялось довольно часто и не всегда 
мы были в самом центре Москвы, но 
всегда мы сохраняли наше видение, 
рассматривая себя, как церковь для 
всей Москвы. Мы призваны не просто 
быть церковью в сердце города, но 
церковью с городом в нашем сердце.
Это значит, что видение нашей церкви, 
её цели и задачи, выходят далеко 
за пределы нашего воскресного 
богослужения, формируя весь образ 
жизни тех, кто поклоняется Богу 
вместе с нами. Мы верим, что Господь 
Бог обитает не в храме или в здании 
церкви, но в сердцах тех, кто всецело 
доверился Ему, а значит наша вера 
влияет на абсолютно все сферы нашей 

жизни. Поэтому цели и задачи церкви 
говорят не столько о том, как мы 
выстраиваем воскресное поклонение, 
особые мероприятия церкви или 
дискуссионные группы, но о том, как 
мы живём, как работаем и трудимся, 
как общаемся с нашими соседями в 
течение всей недели. 

С практической точки зрения это 
означает, что мы рассказываем о 
нашей вере также естественно, как 
мы говорим о любой другой важной 
части нашей жизни. Служение нашему 
городу является для нас неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. 
Мы постоянно растём в любви и 
познании Бога, и те, кто нас окружает 
замечают эти перемены, видя, как наши 
знания преображают наш характер. 
Мы искренне и тепло общаемся друг с 
другом, и потому нам легко вовлекать 
наших друзей и близких в это общение. 
Наконец, мы славим Господа всем, что 
мы делаем, а потому наше поклонение 
выходит далеко за рамки воскресного 
богослужения. Мы не только церковь 
в сердце города, но мы и церковь с 
городом в сердце.

Брать инициативу на себя,  
приглашая моих друзей, коллег и 
соседей присоединиться к этому 
путешествию;
Молиться за участиников 
дискуссионной группы;
Посещать богослужения каждую 
неделю, помогая моим друзьям 
почувствовать себя комфортно 
в церкви; 
Читать Библию.
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ЦЕРКОВЬ С ГОРОДОМ В СЕРДЦЕ БЛАГОСЛОВЛЯЕТ СВОЙ ГОРОД СЛУЖЕНИЕМ ХРИСТУ
КАК ПОМОЧЬ ТЕМ, КОМУ ОСОБЕННО НУЖНА ПОМОЩЬ?
Порой, глядя на церковь, мы воспринимаем её, как некое общество с чётким разделением обязанностей. Здесь есть те, кто 
рассказывает о Христе, а также те, кто любит читать книги по богословию. Тут можно встретить людей общительных, кто 
всегда готов позвать в гости, и тех, кто одарён музыкально, а значит отвечает за прославление. А есть ещё в церкви одна 
группа людей, которой легко даётся помогать сиротам или старикам, те, кто особенно исполнен милосердия. Подобное 
восприятие ролей в церкви может привести к тому, что мы со спокойствием души опускаемся на скамейку, считая, что моя 
роль в церкви – это еженедельное посещение богослужений. Но это же совсем не так! 
Несмотря на то, что все мы действительно по-разному одарены и у всех нас есть области, которые даются нам проще, 
чем другим, есть вещи, которые должен делать любой человек, доверивший свою жизнь Христу. Никто из нас не имеет 
права скрывать свою веру, а значит все мы должны рассказывать о ней тем, кто нас окружает. Все мы должны расти 
и развиваться в нашей вере, всем нам нужно общаться с братьями и сёстрами, наконец, все мы обязаны славить Бога. 
Социальное служение церкви – это тоже не удел лишь тех, чьё сердце особенно остро чувствует нужды людей вокруг нас. 
Нет! Все мы должны участвовать в этом служении, ведь церковь с городом в сердце - это община, которая благословляет 
свой город служением Христу.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. В каких благотворительных проектах или социальных служениях церкви вы принимали участие? Что вам понравилось 

в этом опыте? Как это повлияло на вас?
2. Прочитайте Евангелие от Матфея 25:34-46, Послание Ефесянам 1:22, Притчи 19:17. Господь из любви к нам вовлекает 

нас в Своё служение городу. Как любящий Отец делит со своим сыном то, что он делает, так и Небесный Отец вовлекает 
своих детей в то, что Он делает в нашем городе. Что мы получаем от участия в социальном служении? Каким образом 
то, что мы делаем, служа людям, становится благословением для нас самих?

3. Прочитайте Евангелие от Матфея 6:1-4, Послание Римлянам 5:6-7. Очень сложно добиться того, чтобы наша «левая 
рука не знала о том, что делает правая». Для этого социальное служение должно стать неотъемлемой частью нашей 
жизни, такой же естественной, как и все остальные. Это возможно лишь в том случае, если мы не будем отделять себя 
от тех, кому мы помогаем, смотря на них сверху вниз, с чувством морального превосходства, а будем помнить о своей 
физической и духовной беспомощности без Христа. Каким образом социальное служение защищает нас от гордыни, 
цинизма и чёрствости? В какие моменты эта защита перестаёт работать? Как вы думаете, от чего мы склонны забывать 
о своей духовной и физической беспомощности без Христа? 

4. Прочитайте Книгу пророка Исайи 58:10 и Евангелие от Матфея 5:14. Социальное служение помогает сломать 
стереотипы, которые, возможно, есть у людей о церкви. Оно меняет взгляд окружающих нас на то, что происходит 
в церкви. С нашими убеждениями можно не соглашаться, с нами можно спорить, но очень сложно не ценить то, что 
община делает в городе. При этом слова о вере не заменяют рассказа о том, во что мы верим, потому что только так, 
рассказывая людям о своих убеждениях, мы помогаем им увидеть, насколько тесно связаны наши добрые дела с 
нашими религиозными убеждениями. Как те, с кем мы работаем, наши соседи, родные и близкие смотрят на церковь 
сегодня? Что является тем камнем преткновения, что мешает им прийти в церковь? Как социальное служение помогает 
нам изменить отношение наших родных, близких, коллег и друзей к тому, что происходит в церкви?

5. Прочитайте Псалом 67:6. В Ветхом Завете есть так называемый квартет угнетённых, включающий в себя: вдов, сирот, 
нищих и беженцев. Раз за разом на страницах Священного Писания мы видим, как Господь ассоциирует себя с этим 
квартетом. Придя в этот мир, Иисус Христос в буквальном смысле становится беженцем, нищим и сиротой. Поэтому, 
мы не просто помогаем тем, кому особенно нужна помощь, но поступая так, мы прославляем Бога также, как мы 
поклоняемся Ему в молитвах и песнях на богослужении. Что помогает лично вам не забывать о том, что мы не просто 
служим нашему городу, но прославляем Бога тогда, когда помогаем тем, кому особенно нужна наша помощь?

001
Попробуйте свои силы в различных социальных инициативах церкви. Познакомьтесь с ними, 
приняв в них участие. Ненавязчиво поделитесь тем, что вы делаете, с вашими коллегами по 
офису, знакомыми, родными и близкими. Предоставьте им как можно более простую возможность 
присоединиться к тому, что вы делаете, оставляя за ними право отказаться в этом участвовать.



Люди, далёкие от Бога, делают очень много для того, чтобы 
помочь своему городу. Не нужно быть верующим, чтобы быть 
неплохим человеком, которому не всё равно, что происходит в 
обществе вокруг него. Вполне возможно, что вы именно такой 
человек – вы не просто переживаете о судьбе тех, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации, будь то сирота в детском 
доме, нищий на улице или бабушка в доме престарелых, но 
вы стремитесь сделать всё от вас зависящее, чтобы помочь 
этим людям. При этом вы не то что не верите в Бога, просто Его 
существование или отсутствие никак не виляет на вашу жизнь. 
Вам не нужен Бог для того, чтобы быть достойным членом 
общества. Но, если Бога нет, а мир действительно настолько 
жесток и абсурден, как нам порой кажется, откуда в нас эти 
чувства? Отчего нам не всё равно, что происходит с теми, кто 
рядом с нами? Ведь они же чужие нам. Может быть, это от того, 
что мы на самом деле были сотворены по образу и подобию 
Божьему, и мы испытываем те же чувства, что испытывает Он? 
Нам не всё равно, потому что Творцу вселенной было настолько 
не всё равно, что Он пришёл в этот мир, став не только одним 
из нас, но приняв «образ раба», беспомощного и угнетённого, 
чтобы, умерев на кресте за наши грехи, подарить нам рай и 
прощение грехов, если только мы примем этот дар. Если никогда 
раньше вы не обращались к Богу с тихой молитвой покаяния, 
то сделайте это сейчас. Попросите у Него прощение за свои 
грехи, а затем расскажите всем о своём решении довериться 
Создателю, приняв таинство святого водного крещения. 
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ЦЕРКОВЬ С ГОРОДОМ В СЕРДЦЕ РАССКАЗЫВАЕТ ГОРОДУ О ХРИСТЕ
КАК РАССКАЗАТЬ МОИМ ДРУЗЬЯМ О МОЕЙ ВЕРЕ, НЕ ИСПУГАВ ИХ?
Несмотря на то, что в наше время сегодня стираются границы между личным и публичным пространством, нам всё ещё 
трудно говорить о каких-то вещах в нашей жизни легко и непринуждённо. Например, сегодня становится вполне нормально 
публиковать фотографии в социальных сетях, которые совсем недавно были бы достоянием лишь узкого круга людей. При 
этом нам всё ещё трудно говорить с нашими друзьями, родными и близкими о столь сокровенной части нашей жизни, как 
наша вера. Однако всё меняется в тот момент, когда мы вспоминаем, что Евангелие – это прежде всего радостная весть, 
повествование о реально произошедших событиях. Если мы примем, что это не набор философских истин, богословских 
постулатов или этических принципов, по которым стоит жить, но прежде всего реальная история пришествия в мир Бога, 
Его жизни, смерти и воскресения из мёртвых, то нам станет намного проще говорить о ней. Мы перестанем пытаться 
что-то продать, а будем просто рассказывать людям то, что изменило нашу жизнь самым радикальным образом, оставляя 
результаты нашего рассказа в руках Бога. Другими словами, мы сможем так говорить о нашей вере, как мы говорим о 
любом другом чрезвычайно важном событии в нашей жизни – спокойно и естественно, не пугая наших друзей и коллег.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Насколько вам сложно или легко говорить о вашей вере? Как часто вы это делаете? Что помогает вам рассказывать 

друзьям о церкви и Боге?
2. Прочитайте 2 Послание Коринфянам 5:11-19. Наш рассказ о том, во что мы верим, начинается не с величия наших 

познаний о Боге, но с глубины нашего общения с Ним, с того, насколько мы ощущаем Его любовь к нам и к тем, кто 
нас окружает. Бреннан Мэннинг в своей книге «Евангелие для оборванцев» писал: «Когда религиозные воззрения 
встают на пути первичного познания Христа Иисуса, мы становимся неуверенными и неубедительными турагентами, 
раздающими брошюры в те края, где мы никогда не бывали». Что помогает вам развивать отношения с Богом? 

3. Прочитайте Послание Римлянам 10:14-15 и 1 Послание Иоанна 4:19-21. Приняв и испытав на себе любовь Бога, 
мы, наконец-то, обретаем свободу любить людей вокруг нас, и любовь эта толкает нас к тому, чтобы делиться с ними 
сокровенным, тем, что нам дороже всего – нашей верой. Но любить людей непросто. Каких людей вам сложнее всего 
любить? Что помогает вам любить их и прощать их даже тогда, когда кажется сделать это чрезвычайно сложно?

4. Прочитайте 1 Послание Коринфянам 15:3-6. Нам сложно говорить о нашей вере, потому что нам кажется, что мы 
недостаточно знаем, чтобы рассказывать кому-то о Христе. Но Евангелие – это не философия, которую нужно знать. 
Всегда будут вопросы, на которые у нас нет ответа. Или мы стесняемся говорить о Христе, потому что наша жизнь полна 
сомнений, несовершенств, страхов и ошибок. Однако Евангелие – это не этическая система, не свод правил морали 
и нравственности, в соответствии с которым нам нужно жить. Все мы далеки от совершенства, но все мы меняемся 
под действием Духа Святого каждый день. Евангелие – это радостная весть, простой рассказ о том, что на самом 
деле произошло практически две тысячи лет. Христиане передают его друг другу на протяжении всей своей истории. 
Принимая истинность этого повествования, доверяясь тому, что эти события имеют самое прямое отношение к нам, 
мы обретаем спасение. Что чаще всего останавливает вас и не даёт вам говорить с вашими друзьями о Христе? Как 
вы напоминаете себе о сути Евангелия? Как преодолеваете свои страхи, чтобы говорить со своими друзьями о Боге?

5. Прочитайте Евангелие от Иоанна 4:21-29. Слова «настанет время» в этом стихе говорят о том «часе», когда Христос 
умрёт. Его смерть откроет нам доступ к Богу, подарит прощение и дар вечной жизни. Слова Христа меняют жизнь 
женщины у колодца, вдохновляя её на то, чтобы рассказать всем в городе о том, что она встретила Спасителя. Насколько 
легко вам было говорить о Боге в первые дни, месяцы или годы после того, как вы доверили свою жизнь Богу? Что 
изменилось потом? Как сегодня смерть Христа за нас и наших друзей ободряет нас к тому, чтобы идти и говорить о 
Нём?

002Сделайте первый шаг – поговорите с одним из ваших друзей, коллег по работе, родных или близких 
вам людей, задав им простой вопрос: «Что дарит тебе смысл жизни?»



Есть вещи, в которых нам сложно признаться окружающим, 
потому что мы считаем, что любой образованный человек 
должен их знать. Например, мы слабо разбираемся в религии, 
но при этом думаем, что обязательно должны знать хотя 
бы базовые вещи. Но с чего бы нам их знать? Ведь нам не 
преподавали их в школе. Нас не учили этому в институте, 
да и наши родители были, скорей всего, далеки от Бога и 
церкви. Поэтому мы имеем весьма туманное представление 
о Христианстве, но вряд ли в этом когда-нибудь сознаемся. 
Задумайтесь на мгновение над таким простым вопросом: «Что 
нужно для того, чтобы стать Христианином? Соблюдать десять 
заповедей? Как кто-то становится верующим?» Ответ, возможно, 
вас удивит. Христиане полагаются не на свои заслуги, не на то, 
что они сделали, но на то, что сделал Христос. Мы получаем 
спасение, прощение грехов, рай и вечную жизнь даром, просто 
принимая этот подарок из рук Спасителя, обратившись к Нему 
в тихой молитве покаяния. Затем уже мы рассказываем об этом 
решении окружающим, принимая таинство святого водного 
крещения. То есть молитвой покаяния мы говорим Богу о нашем 
решении довериться Ему, а крещением уже объявляем людям 
о том, что мы теперь верим в Бога. Да, всё именно так просто. 
Вам не нужно «приводить свою жизнь в порядок» прежде, чем 
вы придёте к Богу. Просто нужно довериться Творцу, что Он 
сможет привести вашу жизнь в порядок лучше вас. Готовы ли 
вы обратиться к Богу в тихой молитве покаяния? Хотите ли 
рассказать об этом решении, приняв таинство святого водного 
крещения. 
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ЦЕРКОВЬ С ГОРОДОМ В СЕРДЦЕ ПОМОГАЕТ ВЕРУЮЩИМ ВО ХРИСТА РАСТИ В СВОЕЙ ВЕРЕ
КАК ВОЗРАСТАТЬ В ЛЮБВИ И ПОЗНАНИИ БОГА?
Спросите у любого фитнесс тренера, и он скажет вам, что для здоровья важны не только тренировки, но и весь наш образ 
жизни, то, как мы спим, чем питаемся и, конечно же, насколько часто мы занимаемся спортом. Более того, правильное 
питание, отдых и занятия спортом работают только тогда, когда являются 
неотъемлемой частью нашей жизни. Другими словами, мы не можем однажды 
достичь пика спортивной формы и потом, ничего не делая, сохранить его до 
конца своих дней.
Тоже самое можно сказать и о нашем духовном становлении. Оно не 
появляется автоматически, просто с «выслугой лет в церкви» и не сводится 
лишь к обретению каких-либо знаний, которые мы выучили один раз 
и с которыми теперь живём всю оставшуюся жизнь. Но лишь когда мы 
еженедельно собираемся вместе на богослужения, а затем обсуждаем 
услышанное в проповеди в дискуссионных группах, молясь друг за друга, 
когда мы каждый день проводим в чтении Писания и молитве, только тогда 
меняется наш характер, всё больше и больше отражая характер Христа. Лишь 
так и никак иначе мы можем расти в своей вере.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Деяния Апостолов 2:42-47. Что делает ранняя церковь, собираясь вместе? Что из того, о чём мы только 

что прочитали, помогает вам не просто узнавать больше о Боге и Библии, но меняться благодаря тому, что вы узнали?
2. Прочитайте Послание Ефесянам 4:11-13. Духовная зрелость – это процесс изменения нашего характера, когда мы всё 

больше и больше становимся похожи на нашего Господа Иисуса Христа. Такая зрелость не появляется автоматически 
с «выслугой лет», проведённых в церкви. Это процесс постепенных изменений, требующий от нас посвящения и 
дисциплинированности. Первым шагом к таким изменениям становится переход от поиска религиозного опыта к 
поиску применения себя в служении, от чувств и знаний к преображению характера. Является ли богослужение в 
воскресенье приоритетом для вас сейчас? Что помогает вам не пропускать воскресные собрания? Почему вы приняли 
для себя такое решение? В каком служении вы участвуете? Как это служение влияет на ваш характер? Каким образом 
помогает вам расти и развиваться?

3. Прочитайте Послание Евреям 10:19-25. Наш характер меняется, когда мы не только в собираемся в церкви, но и когда 
встречаемся среди недели, вместе входим в присутствие Творца, возрастаем в надежде, побуждаем друг друга к любви 
и ободряем в ожидании. Почему вы приняли для себя решение участвовать в дискуссионной группе? Что помогает вам 
не пропускать эти встречи? Что вы получаете для себя на этих собраниях? Как они помогают вам меняться?

4. Прочитайте 1 Тимофею 4:7. Мы развиваем в себе благочестие тем, что посвящаем себя четырём действиям до тех пор, 
пока они не станут устоявшимися и постоянными, то есть не войдут в привычку. Эти четыре практики – это ежедневное 
чтение Писания, осмысленная ежедневная молитва, регулярные и целенаправленные пожертвования определённого 
процента от наших доходов на служение церкви, и, наконец, еженедельного, глубокого и искреннего общения с 
другими верующими. Какие духовные дисциплины уже стали привычками в вашей жизни? Что помогло вам в том, 
чтобы дисциплинировать себя в этих сферах жизни? Что всё ещё даётся вам с трудом? (картинка 04 )

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 7:24-29. Христос умирает за несовершенных людей, но Он погибает на кресте, чтобы 
мы могли измениться, чтобы мы более не оставались несовершенными людьми, но, чтобы росли и менялись. В каких 
сферах вашей жизни вам сложнее всего меняться? В чём вам труднее всего применять вашу веру? Что помогает вам 
справляться с этими трудностями?

003
Наши приоритеты в жизни видны в том, на что мы тратим наши деньги и время. Является ли сегодня 
для нас воскресное богослужение приоритетом? Встречаемся ли мы на неделе с кем-то, чтобы 
вместе молиться, изучать Библию и обсуждать применение Библейских истин в жизни? Читаем ли 
мы Библию каждый день? Молимся ли мы Господу каждый день?

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ  ЗАНЯТИЯ :
ЦЕРКОВЬ С ГОРОДОМ В СЕРДЦЕ 
ПОМОГАЕТ ВЕРУЮЩИМ РАСТИ В 
ПОЗНАНИИ ХРИСТА. МЫ РАСТЁМ 
ДУХОВНО ТОГДА, КОГДА:
• МЫ ВМЕСТЕ СЛАВИМ БОГА
• МЫ ВМЕСТЕ ИЗУЧАЕМ СЛОВО БОГА
• МЫ ПОСТОЯННО МОЛИМСЯ  

И ЧИТАЕМ ПИСАНИЕ
• МЫ ПОСТОЯННО ПРИМЕНЯЕМ  

ТО, ЧТО УЗНАЁМ



Мы все жаждем перемен. При этом мы хотим не просто 
меняться внешне, совершенствуя своё тело, но мы жаждем 
также перемен внутренних, чтобы и наша душа становилась 
лучше и чище. Кто-то для этого читает специальную литературу, 
кто-то посещает церковь, а ещё кто-то ходит на выставки 
или концерты классической музыки. Есть множество путей 
самосовершенствования в разной степени успешных. Но 
каким бы ни был выбранный нами метод, он упирается в одну 
существенную проблему - даже изменив наше настоящее и 
преобразив будущее, мы не в силах поменять наше прошлое. 
Мы просто не в состоянии заплатить за те ошибки, что мы 
совершили. А до тех пор, пока мы не разберёмся с нашим 
прошлым, оно мёртвым грузом будет всё время тянуть нас 
вниз. Христианство предлагает совершенно другой взгляд 
на перемены в сердце – мы не зарабатываем спасение и не 
пытаемся отработать прощение наших грехов. Мы принимаем 
этот дар из рук Бога в тихой молитве покаяния. Своей жертвой 
на кресте Он сполна заплатил за наши грехи и долги, так что 
теперь мы можем оставить прошлое в прошлом, позволяя 
Богу менять наш характер. Если вы не приняли ещё решения 
довериться Богу и никогда не обращались к Нему в тихой 
молитве покаяния, почему бы не сделать это прямо сейчас? 
Расскажите о своём решении повернуться лицом к Богу, приняв 
таинство святого водного крещения. 
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ЦЕРКОВЬ С ГОРОДОМ В СЕРДЦЕ ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ В ОБЩИНУ ХРИСТА 
КАК НАЙТИ ДРУЗЕЙ?
Мы не были созданы жить в одиночестве. Может быть, поэтому самой старой притчей считается притча о верёвке втрое 
скрученной, что не скоро порвётся. Она встречается во многих литературных произведениях древности, в том числе 
упоминает её и царь Соломон в своей книге Екклесиаста. Мы были созданы жить в общине. Мы становимся лучше тогда, 
когда мы вместе. 
Вот поэтому, с одной стороны, наше доверие Христу – это сугубо индивидуальное решение, что мы принимаем в тишине 
нашего сердца, когда доверяем Ему свою жизнь. Но с другой стороны, мы не принимаем его в одиночестве, так как с самых 
первых дней нашей новой духовной жизни мы становимся частью церкви, той семьи, что объединяет людей в общину 
Христа.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. С кем вы дружите в церкви? Как часто вы общаетесь? Как вы подружились именно с этими людьми?
2. Прочитайте Послание Ефесянам 4:1-6. Общение в церкви может быть очень глубоким благодаря тому, что у нас есть 

духовное единство, делающее нас не просто друзьями, но братьями и сёстрами. В самом начале четвёртой главы своего 
письма церкви в Эфесе, апостол Павел цитирует древний символ веры, описывающий это духовное единство. Что 
именно объединяет нас? Что делает нас одним целым? Как бы вы объяснили эти духовные истины своими словами?

3. Прочитайте Послание Римлянам 12:9-13. Нас объединяет не только духовное единство, но ещё и то, что апостол 
Павел называет «узами мира» в послании Ефесянам, то есть глубокое и искреннее человеческое общение. Вот как 
Клайв Стейплз Льюис, автор серии сказок «Хроники Нарнии», описывает 
такую дружбу: «В каждом из моих друзей есть что-то, что может 
раскрыть лишь кто-то из других друзей. Сам по себе я недостаточен, 
чтобы постичь человека целиком; я хочу увидеть его не только со своей 
стороны, чтобы рассмотреть все его грани. Теперь, когда Чарльз умер, 
мне никогда уже не лицезреть реакцию Рональда на свойственную лишь 
Чарльзу шутку. Вместо того, чтобы заполучить Рональда себе “целиком”, 
теперь у меня “меньше” Рональда. … Мы узнаем каждого друга не меньше, 
а больше по мере того, как растет число тех с кем мы его разделяем». 
Глубина и искренность не появляются сами по себе, для этого нам нужно 
проводить много времени вместе, поддерживать друг друга, помогать 
друг другу расти, обличая друг друга в любви. К чему Павел призывает 
своих читателей в Послании Римлянам? Как можно было бы применить 
эти вещи на практике в нашем общении? 

4. Прочитайте Послание Римлянам 12:4-8, 1 Петра 4:11 и 1 Послание Коринфянам 12:8-10. Как ни странно, но 
разнообразие даров ведёт к большему единству в церкви, потому что мы ценим друг друга больше, понимая, как 
сильно мы нужны друг другу. Как вы используете свои дары в служении в церкви? Что помогает вам примечать другие 
дары в общине? Как вы проявляете внимание к другим людям и их служению в церкви?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 27:45-54. Христос, который никогда не испытывал одиночества на кресте был 
совсем один. Даже Его Небесный Отец оставил Его в тот момент, когда наши грехи легли на Него. Сегодня мы можем 
испытывать одиночество даже тогда, когда мы окружены миллионами людей. Но, доверив свою жизнь Господу, мы 
можем быть уверены, что уже никогда не будем одиноки. Были ли у вас моменты, когда вам было особенно одиноко? 
Как общение с Богом помогало вам справиться с чувством одиночества?

004
Нам всем, доверившим свою жизнь Христу важно, чтобы в нашей жизни были друзья, что разделяют 
с нами нашу веру и те, кто ещё не знает Христа. Есть ли у нас друзья, не знающие ещё Бога? С кем 
в церкви мы дружим? Устройте вечер, обед или ужин, на который вы могли бы пригласить наших 
неверующих друзей и тех, кто рядом с нами в церкви. 

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ  ЗАНЯТИЯ :
ЦЕРКОВЬ С ГОРОДОМ В СЕРДЦЕ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ В ГОРОДЕ В 
ОБЩИНУ ХРИСТА. МЫ СТАНОВИМСЯ 
ОБЩИНОЙ БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО У НАС 
ЕСТЬ: 
• ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО
• ИСКРЕННЕЕ ОБЩЕНИЕ
• РАЗНООБРАЗИЕ ДАРОВ



Каждый день мы окружены миллионами людей. Они находятся 
рядом с нами в наших домах. Нам достаточно посмотреть в 
окно, чтобы заметить тысячи окон, за каждым из которых кипит 
своя жизнь. Мы едем вместе с ними на работу, а потом вечером 
возвращаемся домой. И при этом так часто мы чувствуем 
себя необычайно одиноко. Недостаточно быть рядом с 
человеком, чтобы быть близким ему (картинка 02). Христос 
умирает на кресте, чтобы положить конец этому одиночеству. 
Он восстанавливает наши вертикальные отношения с Богом, 
чтобы теперь мы могли найти мир в наших горизонтальных 
отношениях с людьми вокруг нас. Обратившись к Богу в тихой 
молитве покаяния, мы не только принимаем прощение грехов 
и дар вечной жизни, но Сам Создатель входит в нашу жизнь 
Своим Духом Святым, чтобы мы никогда уже не испытывали 
одиночества. Принимая таинство святого водного крещения, 
мы заявляем всему миру, что примирились с Богом и что теперь, 
мы часть Его общины – Вселенской церкви. Что удерживает 
вас сейчас от того, чтобы обратиться к Богу в тихой молитве 
покаяния?
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ЦЕРКОВЬ С ГОРОДОМ В СЕРДЦЕ ПРОСЛАВЛЯЕТ ХРИСТА В ГОРОДЕ, А НЕ ТОЛЬКО В ЦЕРКВИ
КАК ПЕРЕСТАТЬ СЛУЖИТЬ ИДОЛАМ ГОРОДА И НАЧАТЬ ВО ВСЁМ ПРОСЛАВЛЯТЬ ХРИСТА В ГОРОДЕ?
Мы привыкли думать о прославлении лишь в контексте воскресного Богослужения. Лишь здесь мы прославляем Творца в 
песни, только тут мы поклоняемся Ему. А потому выбор, перед которым стоит современный человек, кажется, сводится лишь 
к тому, чтобы поклоняться Богу в церкви в воскресенье или не поклоняться никому вообще. И поскольку люди вокруг нас не 
видят, как прославление Бога в воскресенье может хоть как-то повлиять на их жизнь, они и смотрят на церковь, как на милое 
чудачество, не замечая, что все мы поклоняемся чему-то. Просто одни из нас поклоняются карьере, другие семье, третьи 
детям. Гилберт Кийт Честертон писал, что «...когда человек теряет веру в Бога, он не начинает верить в ничто, он начинает 
верить во всё». А значит, что только тогда, когда мы поклоняемся Богу, мы можем обрести ту желанную свободу, о которой 
все мы мечтаем, защитив наше сердце от порабощающих нас идолов. Ведь даже, когда мы верим в Бога и прославляем 
Его в воскресенье, так легко начать поклоняться этим привычным идолам города в течении недели. Справиться с этим мы 
сможем лишь тогда, когда начнём поклоняться Господу не только в воскресенье, но и каждый день во всём, что мы делаем.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ И РАЗМЫШЛЕНИЯ:
1. Прочитайте Послание Римлянам 1:19-23. Так часто мы «приносим жертвы» на алтаре карьеры, денег, успеха, семьи или 

детей. Можно быть верующим, но поклоняться этим «идолам», прославляя их с понедельника по субботу в то время, 
как мы были созданы славить Бога, и до тех пор, пока мы не обратимся к 
Нему, мы будем в ловушке собственных идолов, крадущих у нас радость 
жизни. Если взглянуть честно на свою жизнь в течении недели, то что 
является для нас приоритетом? Кому или чему мы поклоняемся? В чём 
практически выражается наша вера с понедельника по субботу, когда 
мы не в церкви?

2. Прочитайте Послание Римлянам 12:1. Архиеписком Вильям Темпл 
писал, что «Наша религия – это то, чему мы посвящаем себя в своем 
одиночестве». Божья слава – это сияние Его вечных и разнообразных 
черт характера. Каждый день мы можем воздавать Богу честь за то, кто 
Он есть, всем, что мы делаем, тем самым «принося наши тела в жертву 
Богу». Наша вера влияет на то, как мы рассматриваем свою карьеру, 
финансы или личную жизнь. Какое влияние ваше покаяние оказало на 
то, как вы смотрите на свою карьеру? Как изменилось ваше отношение к деньгам? На какие решения в вашей личной 
жизни вы стали смотреть теперь через призму своей веры?

3. Прочитайте 1 Послание Фессалиникийцам 5:18 и Послание Филиппийцам 4:4-7. Мы прославляем Бога тем, что 
выражаем Ему признательность за всё в нашей жизни. Мы благодарим Его за наше спасение, за наш характер и 
таланты, возможности, что Он нам даёт, и заботу, что проявляет к нам. Благодарность защищает наши сердца от гордыни. 

4. Прочитайте Послание Римлянам 12:2. Мы прославляем Бога всей своей жизнью тогда, когда подчиняем свои желания 
Его воле, веря, что Его воля – это лучшее, что может быть в нашей жизни. При этом у всех нас были случаи, когда нам 
было очень тяжело принять Божью волю. Можете ли вы поделиться примерами, когда вам было трудно что-то принять 
от Бога? Как вы справились с этим? Что помогло вам смириться, доверившись Творцу?

5. Прочитайте Евангелие от Матфея 4:8-11, Евангелие от Иоанна 17:1-5, 19:1-3 и Послание Евреям 1:3. Принятие воли 
Отца, прославление Бога для Иисуса заключалось в том, что Он должен был в буквальном смысле стать Жертвой за 
наши грехи. Он добровольно лишает Себя свободы, оказавшись пригвождённым ко кресту, чтобы сегодня все мы 
обрели свободу и начали поклоняться Богу и служить Ему, а не «идолам» в нашей жизни. Доверившись Христу, мы 
получили эту свободу. От чего Господь освободил именно вас?

005
Мы привыкли к тому, чтобы молиться перед едой, благодаря за неё Бога. Но что если подобные 
молитвы будут сопровождать нас повсюду? Что если, приходя на работу, мы будем начинать наш 
рабочий день с прошения Бога в молитве о том, чтобы мы могли прославить Его нашим трудом? 
Постарайтесь на предстоящей неделе начинать всё, что вы делаете, с молитвы.

ОСНОВНЫЕ ИДЕИ  ЗАНЯТИЯ :
ЦЕРКОВЬ С ГОРОДОМ В СЕРДЦЕ 
ОБЪЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ В ГОРОДЕ В 
ОБЩИНУ ХРИСТА. МЫ СТАНОВИМСЯ 
ОБЩИНОЙ БЛАГОДАРЯ ТОМУ, ЧТО У НАС 
ЕСТЬ: 
• ДУХОВНОЕ ЕДИНСТВО
• ИСКРЕННЕЕ ОБЩЕНИЕ
• РАЗНООБРАЗИЕ ДАРОВ



Мы все поклоняемся чему-то или кому-то, просто по-разному 
именуем те божества, которым мы служим. Мы не называем 
их более идолы или боги, предпочитая более современные 
термины – цели, задачи, приоритеты. Томас Оден в своей книге 
«Два мира: записки и размышления о смерти философии 
модернизма в Америке и России» пишет:

«Каждый существует в неразрывной связи с теми 
ценностями, что он считает, наполняют его жизнь 
смыслом… В какой-то момент некоторые из них становятся 
центром нашей вселенной… тогда человек по сути выбрал 
себе… бога… условие и залог нашего счастья, залог, без 
которого мы не можем представить себе жизнь». 

Даже пресловутая свобода может стать таким иллюзорным 
идолом, порабощающим нас. Именно поэтому мы не стоим 
перед выбором довериться ли Богу, признав Его Всемогущим 
Творцом, поклониться Ему или отказаться служить кому-либо. 
Нет! Мы стоим перед выбором обрести свободу, прославляя 
Бога или так и остаться заложником тех богов, которым мы 
служим. Если вы никогда раньше не делали этого, сделайте 
этот первый шаг веры сейчас – обратитесь к Богу в тихой 
молитве покаяния, попросив у Него прощение за то, что вы не 
прославляли Его как Бога раньше. Примите Его дар прощения 
и вечной жизни, а затем расскажите всем об этом, приняв 
таинство святого водного крещения.
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ДИСКУССИОННЫЕ ГРУППЫ:
То, что происходит в нашей душе оказывает огромное влияние на наши взаимоотношения с другими людьми и на нашу 
работу. Например, если в душе бушует ураган это не может не сказаться на том как мы исполняем наши служебные 
обязанности и как мы общаемся с другими людьми. Не смотря на то, что существуют критерии, благодаря которым мы 
можем оценить нашу продуктивность или то, насколько хорошо мы ладим с другими людьми, как нам оценить здоровье 
нашей души? Кто идёт с нами сегодня по жизни, кто может помочь нам в этом?

МАТЕРИАЛЫ ГРУПП:
Все люди делятся на три абсолютно четкие группы. (1) Есть те, кто читают 
инструкции прежде, чем что-то делать. (2) Есть те, кто читают инструкцию 
после того, как что-то не получилось сделать. (3) И наконец, есть группа 
людей, которая скорей умрёт, чем когда-либо признается, что им пора бы уже 
прочитать инструкцию. Мы любим смеяться и подтрунивать над этой последней 
категорией людей. Потому что в глубине души мы прекрасно понимаем, что 
все к ней относимся в той или иной степени. Ведь, когда мы оказываемся 
в трудной ситуации по собственной вине, мы предпочитаем думать, что 
очутились в ней случайно, «слегка заплутали, но никак не потерялись». Мы 
не склонны в таких ситуациях пользоваться «инструкцией по эксплуатации», 
каковой является Библия. Ведь кроме того, что это древний памятник культуры, 
бестселлер всех времён и народов, Священное Писание является ещё и 
уникальным документом, обращённым именно к нам. Читая и изучая древние 
истории, записанные в Библии, мы выносим для себя вневременные принципы, 
которые применимы и по сей день. Поэтому, наши материалы построены таким 
образом, чтобы помочь тем, кто не привык «пользоваться инструкцией», всё же 
начать к ней прислушиваться.
Все материалы для дискуссионных групп основаны на этом. Все наши 
материалы берут тот или иной текст Священного Писания и показывают основной вневременной принцип, заложенный 
в нём. Материалы объединены тематически, поскольку так часто основная идея проходит красной нитью через всё 
произведение или даже через несколько книг Библии. Наши материалы можно изучать и самостоятельно, но намного 
лучше делать это в небольшой группе людей. Мы надеемся, что сможем послужить вам нашими материалами и помочь вам 
для себя открыть удивительный мир Священного Писания и начать применять на практике простые уроки этой «инструкции 
по эксплуатации жизни».

ЦЕЛЬ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Формат дискуссионной группы в корне отличается от лекции или семинара. Как следствие основная цель заключается не 
в донесении определенной информации, а в живом обсуждении того, как каждый из нас применяет или может применить 
тот или иной Библейский принцип или отрывок Священного Писания к нашей жизни. Ведущий дискуссию никогда не 
должен терять из виду, что цель дискуссионной группы помочь участникам применить Библейский принцип или отрывок 
Священного Писания к жизни.

ЗАДАЧИ ВЕДУЩЕГО ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Есть старая шутка о великолепном ресторане, построенном на луне: «Еда потрясающая, но нет атмосферы». Первая 
задача ведущего – это создать атмосферу непринужденного и веселого общения. Люди приходят на группу после долгого 
трудового дня и им будет намного проще погрузится в размышления о том, как слова Писания могут изменить их жизнь, 
если они прочитают эти слова в располагающей обстановке. Подобный настрой создается до группы, комната должна быть 
готова к проведению встречи, чашки расставлены, чай или кофе сварены. Проведение группы в кафе или ресторане тоже 
помогает решить эту проблему. Но также важно помнить, что атмосферу необходимо поддерживать и во время встречи. 
Давать участникам высказаться и следить за тем, чтобы дискуссия ни в коем случае не переходила на личности.
Заранее подготовится к группе, прочитав материал занятия и если необходимо ознакомившись с толкованиями и любой 
другой справочной литературой.
Во время занятия ведущий должен последовательно сделать 5 вещей:
1. Спросить, как прошла неделя. Узнав о молитвенных просьбах, провести общее время молитвы перед началом группы.
2. Познакомить участников с основным принципом занятия, который можно найти в заглавии и коротком объяснении в 

материалах дискуссионных групп.
3. Узнать, как участники группы применили принцип предыдущего занятия на прошлой неделе.
4. Провести обсуждение по 5 вопросам, представленным в материалах.
5. Подвести итог занятия, еще раз напомнив об основном принципе, заложенном в обсуждавшемся отрывке Писания. 

Рассказав участникам о применении на предстоящую неделю, завершить встречу молитвой.

ГРАФИК ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
ГРУППА НЕ ДОЛЖНА ВЫХОДИТЬ ЗА РАМКИ 2 
ЧАСОВ.
• 25 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ И МОЛИТВА.
• 5 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ ТОГО КАК 

УЧАСТНИКИ ГРУППЫ ПРИМЕНИЛИ 
НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ ОСНОВНОЙ 
ПРИНЦИП ПРЕДЫДУЩЕГО ЗАНЯТИЯ.

• 5 МИНУТ – КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
ОСНОВНОЙ ИДЕИ ПРЕДСТОЯЩЕГО 
ЗАНЯТИЯ.

• 60 МИНУТ – ОБСУЖДЕНИЕ 5 ВОПРОСОВ, 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В МАТЕРИАЛАХ 
ЗАНЯТИЯ

• 5 МИНУТ – ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
ЗАНЯТИЯ И РАССКАЗ О ТОМ, КАК 
УЧАСТНИКИ МОГУТ ПРИМЕНИТЬ 
МАТЕРИАЛЫ ЗАНЯТИЯ В ИХ ЖИЗНИ НА 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ НЕДЕЛЕ.

• 20 МИНУТ – ОБЩЕНИЕ ПОСЛЕ ГРУППЫ
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СПАСИБО!
Это обучение создано для использования на дискуссионной группе: дома, на работе или в церкви.
Спасибо большое за то, что вы откликнулись на призыв помогать людям в этом духовном путешествии, что 
стали лидером дискуссионной группы! Пусть Господь вас в этом благословит! 
Возможно вы испытываете сомнения или неуверенность? Может быть, вы чувствуете себя не готовым? Не 
переживайте, это нормально для хороших лидеров. Помните, вы не одиноки. Бог обещает: «Не оставлю тебя 
и не покину тебя» (Евреям 13:5).

ПЯТЬ ПРОСТЫХ РЕКОМЕНДАЦИЙ:
1. Ознакомьтесь с материалами заранее, включая те, что приводятся в конце рабочей тетради.
2. Если вы ведёте или помогаете вести обсуждение в группе, просмотрите материалы для лидеров 

дискуссионных групп. Они познакомят вас с различными ролями в группе и помогут вам вести обсуждение 
наиболее естественным образом.

3. Будьте гибкими. Возможно, Господь силой Духа Святого поведёт ваше обсуждение в другом русле, не в том, 
что предписано «Рабочей тетрадью». Может быть вам в голову придут более актуальные для вашей группы 
вопросы. Задавайте их! Не стесняйтесь! Используйте страницу «наиболее часто задаваемых вопросов» в 
разделе: «Ресурсы дискуссионных групп».

4. Мы верим, что доверие Богу и близкие отношения с Ним являются фундаментом этого курса. Поэтому 
проводите время в размышлении над Его Словом. Используйте «план чтения». Ободряйте друг друга к 
тому, чтобы не просто читать, но и учить наизусть короткие фразы из Писания, которые стоит запомнить, 
чтобы напоминать себе о Божьих истинах. 

5. Наконец, не бойтесь менять роли в группе. Ведите обсуждение по очереди, ведь даже Иисус давал другим 
возможность служить вместе с Ним (см. Евангелие от Марка 6:30-44). Встречайтесь в разных квартирах, 
если необходимо. Готовьте еду по очереди. Группа будет лишь тогда успешной, когда в её работу будут 
вовлечены все её члены. Для подробного описания различных ролей в группе смотрите раздел «Ресурсы 
дискуссионных групп».

КАК НАЧАТЬ ДИСКУССИОННУЮ ГРУППУ:
Вам не обязательно быть учителем или наставником. Вы не нуждаетесь в специальной подготовке или обучении. 
Вам даже не нужен опыт в ведении дискуссионной группы. Просто держите в уме правила четырёх «П», и ваше 
общение на дискуссионной группе будет тёплым и увлекательным:

1. ПОМОЛИТЕСЬ о мудрости, попросите Бога помочь вам понять кого из ваших друзей, коллег, родных или 
соседей пригласить присоединиться к вам в этом сорокадневном путешествии, спросите у Творца, как 
лучше всего объяснить смысл этого путешествия, какие слова или ситуации использовать, чтобы позвать 
друзей к вам на группу. На протяжении всего времени молитесь за людей в вашей дискуссионной группе.

2. ПРОЯВИТЕ ИНИЦИАТИВУ, пригласив своих друзей, коллег или соседей присоединиться к этому духовному 
эксперименту. Не ждите, что они спросят вас, проявите инициативу, идите к людям. Откройте свой дом и 
своё сердце.

3. ПОЗАБОТЬТЕСЬ О НЕБОЛЬШОМ УГОЩЕНИИ. Вам не обязательно готовить на всю группу, просто приготовьте 
чай и дайте возможность всем участиникам вашей группы позаботиться о еде и дессерте к чаю.

4. ПРОЧИТАЙТЕ МАТЕРИАЛ И ОБСУДИТЕ ВОПРОСЫ, которые вы найдёте в этой рабочей тетради.

Если вы можете делать эти четыре вещи, то вы можете вести свою малую группу. Весь материал и инструкции, 
которые вам нужны, представлены в этой рабочей тетради. Нет никакой необходимости в предшествующем 
опыте, так что наслаждайтесь прекрасным путешествием! Пожалуйста, не чувствуйте себя обязанными 
обсуждать каждый вопрос в каждой сессии. Самое главное, чтобы у члены вашей группы было время позволить 
Богу работать в их жизни. Так что, выбирайте те вопросы, которые кажутся особенно насущными именно для 
вашей группы.
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ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ ДЛЯ ВЕДУЩИХ ГРУПП:
1. НЕ ПЫТАЙСЯ ДЕЛАТЬ ЭТО В ОДИНОЧКУ. Помолитесь прямо сейчас, чтобы Бог помог вам построить 

здоровую команду. Если вы сможете найти себе хорошего помощника или помощников, вам будет намного 
легче. Всё, что вам надо делать, это просить людей о помощи. Вы удивитесь отзывчивости людей.

2. БУДЬТЕ ДРУЖЕЛЮБНЫМИ И БУДЬТЕ САМИМ СОБОЙ. Бог хочет использовать ваш уникальный дар и 
темперамент. Не забудьте приветствовать людей широкой улыбкой при встрече, это поможет создать 
настроение. Не пытайся повторять за другими ведущими дискуссионных групп, ведите себя так, как удобно 
вам. Признавайтесь, если у вас на что-то нет ответа, и извиняйтесь, когда делаете ошибки. Ваша группа 
будет любить вас за это, а вы будете лучше спать по ночам.

3. ГОТОВЬТЕСЬ К ВСТРЕЧЕ ЗАРАНЕЕ. Просматривайте видео-урок, опережайте группу в чтении книги,  
записывайте ответы на вопросы и делайте для себя пометки.

4. МОЛИТЕСЬ ЗА ЧЛЕНОВ ВАШЕЙ ГРУППЫ ПОИМЕННО. Перед приходом группы, помолитесь за каждого 
члена поименно. Просматривайте раздел «Молитвы и свидетельства малой группы» хотя бы раз в неделю. 
Просите Бога, чтобы Он касался сердца каждого человека в вашей группе. Ожидайте Божьего водительства 
в том, кому нужна поддержка или ободрение. Если вы внимательны, то Бог вас направит.

5. КОГДА ЗАДАЁТЕ ВОПРОС, БУДЬТЕ ТЕРПЕЛИВЫ. Кто-нибудь со временем ответит. Если нужно 
перефразируйте свой вопрос. Спросите понятен ли он вашей группе. Иногда людям надо немного времени, 
чтобы подумать над вопросом. Если тишина вас не беспокоит, она не будет беспокоить и других. После 
того как кто-то ответит, подтвердите ответ простым «спасибо» или «прекрасный ответ». Потом спросите: 
«как насчет кого-то другого?» или «может кто-то, кто еще не говорил сегодня, хочет чем-то поделиться?» 
Будьте чувствительным к новым людям, кто еще не готов говорить, молиться или еще что-то. Если вы 
создадите правильную атмосферу на группе, люди со временем раскроются. Если кто-то в вашей группе 
всё время молчит, поговорите с ним наедине и призовите к участию. Дайте им знать, что они важны для вас, 
и что группа оценит их вклад. Помните, что за стиснительностью, часто скрывается глубина.

6. СЛЕДИТЕ ЗА ПЕРЕХОДАМИ МЕЖДУ ВОПРОСАМИ. Спросите, может кто-то хочет прочитать абзац или место 
из Библии. Не называйте никого, но просите добровольцев. Не забудьте поблагодарить, того, кто читал 
вслух.

7. ОБЪЯСНЯЙТЕ ВЕЩИ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ НЕПОНЯТНЫ НЕЦЕРКОВНЫМ ЛЮДЯМ. Например, 
большинство из тех, кто никогда не был в церкви считает, что не знает, как молиться. Объясните буквально 
в двух словах, что молитва – это разговор с Богом и Творцу намного важнее искренность наших сердец, 
чем конкретные слова, что мы произносим. Помогите им увидеть, что мы можем просить Бога о чём угодно.

8. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗБИВАЙТЕСЬ НА МАЛЕНЬКИЕ ПОДГРУППЫ. При возможности поговорите в 
более тесном кругу, в таком контексте людям проще принять и продумать материал, а значит им будет легче 
применить его в своей жизни. Также подобное общение помогает раскрыться более тихим и стеснительным. 
Разбивайтесь на такие подгруппы во время молитвы. Людям, которые не привыкли молиться вслух, будет 
комфортней делать это в более тесном кругу. Также, рассказ о молитвенных нужды не займут так много 
времени, поэтому останется больше времени на саму молитву.  Кроме всего прочего такие подгруппы дают 
возможность попробовать свои силы в качестве ведущего тем, кто стеснялся бы сделать это в большой 
группе.

9. ВРЕМЯ ОТ ВРЕМЕНИ МЕНЯЙТЕ ВЕДУЩИХ. Вы можете быть прекрасным ведущим, но вы поможете людям 
расти в вере и дарах, если вы позволите им иногда вести группу.

10. ПОСЛЕДНЯЯ ЗАДАЧА ДЛЯ НОВЫХ ВЕДУЩИХ. Прочитайте каждое из шести нижеследующих мест из 
Библии. Помолитесь этими отрывками, чтобы приготовить свое сердце к заботе о людях и малой группе. 
Сделав это, вы будете готовы к вашей первой встрече.

ОТРЫВКИ ДЛЯ ЧТЕНИЯ И МОЛИТВЫ ЛИДЕРА ГРУППЫ:
Прочитайте и помолитесь этими отрывками Писания, перед началом духовного путешествия с вашей 
дискуссионной группой:

• «Увидев толпы народа, Он сжалился над ними, потому что эти люди были измучены и беспомощны, как овцы 
без пастуха. Он говорил Своим ученикам: “Жатвы много, а работников мало. Поэтому просите Хозяина 
жатвы, чтобы Он выслал работников на Свою жатву”» 

(Евангелие от Матфея 9:36-38)



© Константин Лысаков 2018

16

• «Я – хороший пастух. Я знаю Своих, и они знают Меня. Так же и Отец знает Меня, и Я знаю Отца. Я отдаю 
жизнь Мою за овец».

(Евангелие от Иоанна 10:14-15)

• «Пасите Божье стадо, оставленное вам на попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с желанием, 
как угодно Богу, и не ради низкой корысти, а из усердия. Не властвуйте над вверенными вам людьми, но 
подавайте стаду хороший пример. И когда придет Главный Пастырь, тогда вы получите неувядающий 
венец славы» 

(1 Послание Петра 5:2-4)

• «Если союз со Христом дает вам ободрение, если Его любовь утешает вас, если вы находитесь в общении 
с Духом и имеете милосердие и чувство сострадания, то дополните еще мою радость: будьте едины 
в ваших мыслях, имейте одну и ту же любовь, проявляйте единодушие, будьте единомышленниками. Не 
делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте других 
выше себя. Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других. Ваш образ мыслей 
должен быть таким же, как и образ мыслей Иисуса Христа». 

(Послание Филиппийцам 2:1-5)

• «Будем непоколебимо держаться исповедания веры, которая дает надежду, потому что Тот, Кто обещал 
нам, – верен. Будем с вниманием относиться друг ко другу, побуждая друг друга к любви и добрым делам. 
Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом, чем некоторые пренебрегают. Будем 
ободрять друг друга, особенно видя, что День Господа уже приближается».

(Послание Евреям 10:23-25)

• «Будучи апостолами Христа, мы, может быть, и имеем право претендовать на вашу помощь, но мы вас 
не обременяли, а наоборот, были нежны с вами, подобно тому, как кормящая мать заботится о своих 
младенцах. Мы полюбили вас так сильно, что готовы были поделиться с вами не только Радостной Вестью 
Божьей, но и самой нашей жизнью – так стали вы нам дороги... Вы знаете, что мы обращались с каждым из 
вас так, как отец обращается со своими детьми: бодряли вас, уговаривали и умоляли вас жить достойной 
жизнью перед Богом, призывающим вас в Свое Царство и в Свою славу». 

(1 Послание Фессалоникийцам. 2:7-8, 11-12)

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ
КАК ДОЛГО ЭТА ГРУППА БУДЕТ ВСТРЕЧАТЬСЯ?
Это обучение состоит из пяти встреч. Мы советуем вам добавить еще и шестую для того, чтобы отметить 
окончание обучения. На последней сессии каждый член группы должен будет решить, хочет ли он участвовать 
в следующем обучении. В то же время, вы можете провести некоторую неофициальную оценку, обсудите ваши 
«Правила дискуссионной группы» (см. Приложение), и решите будете ли вы встречаться в будущем.

КТО ТАКОЙ ВЕДУЩИЙ?
Ведущий – это тот, кто координирует и ведет встречи вашей группы. Кроме ведущего, мы советуем вам выбрать 
одного или более членов группы, которые будут вести ваши дискуссии. Некоторые другие обязанности могут 
передаваться, например: угощение к чаю, другая еда, молитвенные просьбы, прославление или поддержание 
связи с теми, кто по тем или иным причинам, пропустил встречу. Разделение обязанностей в группе, помогает 
всем расти и всем ощущать ответственность за то, что происходит на группе.
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ГДЕ НАМ НАХОДИТЬ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ГРУППЫ?
Бывает сложно набрать новую группу или пополнить старую, которая со временем растеряла своих членов. 
Позвольте каждому члену группы пригласить несколько людей из своего списка. Некоторые группы боятся, что 
новички нарушат атмосферу, которую члены группы создавали в течение некоторого времени. На самом деле, 
группы, которые принимают новичков, становятся сильнее. Помните, следующий человек, которого вы примете, 
может стать вашим другом на всю оставшуюся жизнь. Обычно, группы находят разные способы добавления 
новых членов. Некоторые группы постоянно остаются открытыми для новых людей, другие открываются 
периодически, например, в начале обучения или в конце. Если ваша группа стала слишком большой для тесного 
общения, вы можете разбиться на подгруппы, сформировав вторую, которая может общаться в другой комнате.

КАК ПРИГЛАСИТЬ НОВЫХ ЛЮДЕЙ НА ГРУППУ?
Прежде, чем позвонить, отправить СМС сообщение или поговорить с вашим другом или коллегой, проведите 
время в молитве за каждого человека, которого хотите пригласить. Попросите Бога о том, чтобы Он помог вам 
искренне любить тех, кого вы приглашаете, чтобы Он дал вам мудрости в общении с ними, знать, когда вам 
стоит отвечать на их вопросы, когда честно признаться, что у вас нет ответа, а когда, наоборот, задавать вопросы 
самим. 
Помните, что очень важно оставаться самим собой. Скорее всего вы не ограничитесь одним сообщением. В 
любом случае, это лишь начало разговора. В наше время, когда личного общения становится всё меньше и 
меньше, очень важно, чтобы вы приглашали на группу каждого именно лично, позвонив ему или назначив 
встречу.

ВАРИАНТ ПИСЬМЕ ПО ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЕ, ПРИГЛАШАЮЩЕГО НА ГРУППУ:
Если это возможно не используйте электронную почту для того, чтобы приглашать людей. Используйте почту 
только для того, чтобы уточнить детали предстоящих встреч. «Привет! Было приятно пообщаться. Рад, что 
ты решил присоединиться к нам. Первая встреча пройдёт в пятницу у меня дома (адрес, код двери, другие 
особенности, которые людям нужно знать). Начинаем в 19:00! Буду рад – приходи!»

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП:
Хорошая дискуссионная группа – это от 8 до 12 человек. Чуть больше людей – и не все смогут высказаться, чуть 
меньше – и будет ощущение, что никому не интересна тема. Но для того, чтобы пришло правильное количество 
людей, нужно пригласить в три раза больше друзей и коллег, поскольку не все откликнутся на приглашение, 
а те, что пообещают, могут не доехать до вас. Обычно на приглашение откликается от 30 до 50% тех, с кем вы 
связываетесь. Поэтому, составляя список потенциальных участников группы, ориентируйтесь на то, что вам 
нужно будет пригласить около 30 человек, чтобы пришло 8-12.

ПРИГЛАСИТЕ НА ДРУГУЮ ГРУППУ:
Если ваши друзья хотят присоединиться к обсуждению, но по той или иной причине не могут прийти именно 
к вам на группу, потому что им не подходит время или место, не стесняйтесь предложите им присоединиться 
к другой группе. Познакомьте их с лидером этой группы, помогите почувствовать себя раскованно, возможно 
приехав на первую встречу вместе с ними. 

КАК НАМ БЫТЬ С ДЕТЬМИ ЧЛЕНОВ НАШЕЙ ГРУППЫ?
К этому вопросу надо отнестись очень внимательно. Вы, как группа, можете придумать своё решение, 
максимально удобное для вас. Одно из распространенных решений, это родителям скинуться на няню, которая 
будет находиться с детьми в другой части дома или в другом доме, неподалеку. Другой вариант – взрослые 
могут по очереди проводить урок с детьми. Это может стать большим благословением для семей.

КАК НАМ БЫТЬ С ДЕТЬМИ ЧЛЕНОВ НАШЕЙ ГРУППЫ?
К этому вопросу надо отнестись очень внимательно. Вы, как группа, можете придумать свое решение, 
максимально удобное для вас. Одно из распространенных решений, это родителям скинуться на няню, которая 
будет находиться с детьми в другой части дома или в другом доме, неподалеку. Другой вариант - взрослые 
могут по очереди проводить урок с детьми. Это может стать большим благословением для семей.
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ПЛАН КАЖДОЙ ВСТРЕЧИ: 
В материалах дискуссионных групп есть всё необходимое для того, чтобы провести увлекательное обсуждение 
предложенной темы. Ниже мы расскажем вам подробнее о содержании материалов, познакомив вас с тем, как 
их использовать.

МОЛЯСЬ ВМЕСТЕ: 
Сам Спаситель напоминает нам, что всё в нашей жизни можно измерить тем, насколько хорошо мы выполняем 
величайшую заповедь, ту самую, в которой Иисус призывает нас любить Бога и любить тех, кто рядом с нами: 
«Люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумом твоим». Это первая и самая 
важная заповедь. Вторая же подобна ей: «Люби ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Матфея 22:37-
39).  Все наши встречи начинаются и завершаются молитвой. Будут дни, когда мы будем молиться в группах по 
2-3 человека. Будут встречи, когда молитва будет общей в группе. Не стесняйтесь, молитва – это прежде всего 
разговор с Богом. В этой беседе у нас есть возможность осмыслить и озвучить то, что мы услышали, что обсудили, 
что увидели при чтении Священного Писания, попросив о помощи и поддержке в том, чтобы применить на 
практике то, что мы узнали. Вы можете также завершать встречу коротким славословием – чтением небольших 
отрывков Священного Писания, благословляющих собравшихся на всю предстоящую неделю. Эти отрывки 
может читать как лидер, так и кто-то из группы.

Описание темы:
В начале каждой группы есть короткое описание темы. Прочитайте его заранее и объясните своими словами 
участникам группы.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС: 
Встречаясь раз в неделю, мы стремимся ободрить друг друга. Основанием духовного роста и развития является 
тесная связь с Богом и Его семьёй – общиной верующих в поместной церкви. Это небольшая группа людей, 
знающая вас таким, какой вы есть на самом деле. Принципы, раскрываемые на встречах направлены на то, 
чтобы помочь участникам группы применить их в своей жизни. Именно поэтому каждая встреча начинается 
со вступительного вопроса, помогающего людям понять насущность той темы, что будет обсуждаться на 
группе. Предложите вашему помощнику провести время молитвы и задать первый вопрос обсуждения. Так 
вы заложите крепкий фундамент будущего роста и развития группы.

ИЗУЧАЯ ТЕМУ:
Все материалы, предложенные к обсуждению, основаны либо на изучении определённой книги, либо являются 
продолжением серии воскресных бесед. Попросите участников вашей группы заранее прочитать ту главу, что 
вы будете обсуждать или прослушать беседы, чтобы подготовиться к дискуссии.

ВОПРОСЫ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЯ И ОБСУЖДЕНИЯ:
В контексте этих встреч основное внимание уделяется не только и даже не столько получению новых знаний, 
сколько применению их на практике. Мы хотим, чтобы истины Писания становились живыми, чтобы каждый мог 
осмыслить их, приняв не только разумом, но и сердцем. Обсуждение в группе способствует этому. Благодаря 
живой дискуссии мы можем лучше усвоить Библейские истины, понять, как применить их в жизни. Именно 
к этому мы и стремимся в конечном итоге – увидеть преображённые жизни, когда каждый из нас наконец-то 
может ощутить значимость своего бытия.

ПРИМЕНЕНИЕ:
Одно дело – знать истину и совсем другое – жить в согласии с этой истиной. Поскольку серия встреч 
направлена на изменение нашего восприятия бытия, нет никакого смысла постигать лишь идеи. Мы призываны 
«не приспосабливайться к образу жизни этого мира, но преображайться, обновляя наш разум» (см. Послание 
Римлянам 12:1). Поэтому собираясь вместе, начните с того, чтобы обсудить, как вы применили уроки предыдущей 
встречи. Завершайте встречи объяснением того, как можно применить услышанное на группе в жизни.
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С Божией помощью я посвящаю ближайшие 
 недель тому, 

чтобы открыть для себя Божий взгляд на то, 
что делает мою жизнь значимой: 

Брать инициативу на себя, 
приглашая моих друзей, коллег и 
соседей присоединиться к этому 
путешествию;

Молиться за участиников 
дискуссионной группы;

Посещать богослужения каждую 
неделю, помогая моим друзьям 
почувствовать себя комфортно в 
церкви; 

Читать Библию.

Моё имя:

Мой напарник в этом путешествии

Подпись

Дата
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ПРАВИЛА НАШЕЙ ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ:
Начиная встречаться, давайте договоримся об определённых простых правилах, которые помогут 
сделать нашу группу более предсказуемой и в чём-то лучше организованной. Каждой группе 
надо обговорить свои общие ценности, ожидания и обязательства. Такие договорённости помогут 
избежать неожиданностей и несбывшихся ожиданий. Обсудите эти правила с вашей группой. 
Если какие-то из них не работают, вы сможете позже их изменить, предваритально обговорив. 

МЫ СОГЛАСНЫ СО СЛЕДУЮЩИМИ ПРАВИЛАМИ И ЦЕННОСТЯМИ:
• ЯСНАЯ ЦЕЛЬ. Развивать здоровую духовную жизнь, посредством построения здоровой малой группы.
• ПОСЕЩАЕМОСТЬ. Давать приоритет встречам группы (позвонить, если я не могу прийти или опоздаю).
• ИНФОРМИРОВАННОСТЬ. Наша группа будет поддерживать связь в течении недели через рассылку по 

электронной почте, СМС, в мессенджерах, в группе в социальной сети (отметить нужное).
• БЕЗОПАСНАЯ СРЕДА. Создать безопасное место, где люди могут быть услышанными и понятыми, в 

атмосфере взаимного уважения (никаких быстрых ответов, поспешных суждений, или исправлений).
• КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Мы не выносим происходящее за пределы группы без взаимной договорённости.
• РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ. Стоит немедленно разрешать любые проблемы лично, разговаривая по 

возможности лицом к лицу, избегая. насколько возможно, переписок по электронной почте или телефонных 
разговоров. При разрешении конфликтов мы будем следовать следующим принципам: «Если твой брат 
согрешил против тебя, то пойди и с глазу на глаз скажи ему, в чем он не прав. Если он послушает тебя, 
то ты приобрел своего брата. Если же он не будет тебя слушать, то возьми с собой еще одного или двух 
человек, чтобы “каждое слово было подтверждено показаниями двух или трех свидетелей”. Если он и их не 
захочет слушать, то скажи об этом церкви, и если он не послушается и церкви, то тогда пусть он будет 
для тебя как язычник или как сборщик налогов» (Евангелие от Матфея 18: 15-17).

• ДУХОВНОЕ ЗДОРОВЬЕ. Я буду давать возможность другим членам группы с любовью указывать мне на те 
сферы моей жизни, в которых у меня есть проблемы и которые я по тем или иным причинам не замечаю 
сам, чтобы я мог жить сбалансированной духовной жизнью.

• ПРИНИМАТЬ НОВИЧКОВ. Приглашать друзей, которым может помочь это обучение и тепло их принимать.
• ПОСТРОЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ. Ближе узнавать других членов группы и регулярно за них молиться.
• ДРУГОЕ    

  
  
  
  

МЫ ТАКЖЕ ОБСУДИЛИ И СОГЛАСИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ:
ПРИСМОТР ЗА ДЕТЬМИ  
ВРЕМЯ НАЧАЛА  
ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ 

Я согласен с этими правилами и ценностями:  (дата и подпись).

Выделите несколько минут, чтобы заполнить «Календарь дискуссионной группы».
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ОБЯЗАННОСТИ, которые нужно распределить:
ПОМОЩНИК ЛИДЕРА ДИСКУССИОННОЙ ГРУППЫ: 
• Начинает группу, задавая вступительные вопросы. Завершает время молитвой. Готовит комнату к группе, 

распечатывает при необходимости материалы.

КООРДИНАТОР ПОКЛОНЕНИЯ:  
• Ведёт дневник молитвенных просьб и благодарностей. 
• Побуждает группу к тому, чтобы вместе приходить на богослужение. 
• Помогает лидеру группы в проведении хлебопреломления, вечеров молитвы и прославления на группе 

(совместное пение может быть под гитару, фонограмму или акапелла).

КООРДИНАТОР ОБЩЕНИЯ:  
• Координирует совместное времяпровождение (походы в кино, празднование дней рождения, совместные 

трапезы и так далее).
• Звонит и пишет новым членам группы, особенно если они перестали посещать встречи.
• Ведёт базу данных группы, следите за «Правилами группы» и «Договорённостями группы».

КООРДИНАТОР УЧЕНИЧЕСТВА: 
• Побуждает людей задумываться о том, как именно они бы хотели вырасти духовно, ставить конкретные 

цели и достигать их.
• Ободряет людей к тому, чтобы они посетили следующее занятие, например, если они уже прошли «Занятие 

№1», рассказывает им о том, почему стоит прийти на «Занятие №2: РАСТИ»).
• Развивайте «Духовные двойки», пары людей в группе, которые молятся вместе и помогают друг другу в 

вопросах подотчётности.

КООРДИНАТОР СЛУЖЕНИЯ:  
• Помогает каждому члену группы найти небольшое служение на группе. 
• Координирует социальные служения группы (сбор вещей, посещение больных, визиты в больницу и т.д.)
• Побуждает людей в группе посетить «Занятие №3: СЛУЖИТЬ», которое поможет им определить свой 

«ОБРАЗ» в служении. 
• Работайте вместе над тем или иным проектом в служениях церкви, рассказывая о них на группе.

КООРДИНАТОР БЛАГОВЕСТИЯ:  
• Ободряет людей в группе молиться о своих нецерковных друзьях или родственниках.
• Побуждает всех в группе приглашать своих нецерковных друзей, соседей, коллег или родственников на 

группу, молиться о «пустом стуле», на котором мог бы сидеть кто-то из наших друзей.
• Напоминайте всем в группе: «Пусть так же свет ваш светит людям, чтобы они видели ваши добрые дела 

и славили вашего Небесного Отца» (Евангелие от Матфея 5:16).

Регулярно (раз или два в месяц) меняйтесь в группе обязанностями, чтобы дать всем возможность попробовать 
себя в разных ролях.

Другие ОБЯЗАННОСТИ И ответственности, которые нужно распределить:


